
Марафон «VK для бизнеса 2.0» 
 День 1 

Планирование продаж 

 

 

 

 
 

 

Workle 2019 

Яковлева Юлия 



Целевая аудитория 

• Кому продаю? 

• Что за человек? 

• Какие интересы? 

• Что бы он хотел получить? 

• Чего бы он точно не хотел? 

• Где я могу его найти? 

 



Парадоксальное мышление 

1. Изучаем конкурентов 

2. Проводим оценку наших возможностей 

3. Фокусируемся на каждой потребности нашей ЦА 

4. Реализуем 

5. Корректируем 



Чек-лист оформления продающей  
группы VK 

 
 



Название 

В нем должны содержаться слова, отражающие ваш бизнес и 
основное направление деятельности, чтобы группу свободно 
индексировалась в поиске.  
 
Пример: Солнечный остров| Горящие туры| Авиабилеты | Отели  
 



Статус 

Укажите ваше основное преимущество, время работы и адрес если 
у вас офис, телефон для связи, информацию о доставке. 

 

 

C нам надежно, быстро и легко! 24/7 онлайн.  
 



Аватар и обложка сообщества 

 

Выбирая изображение для обложки, руководствуйтесь объемом 
информации, которую вы хотите отобразить.  
Предпочтительный формат загружаемого изображения — png.  
Не все цвета будут отображаться корректно после загрузки в Вк, 
особенно это касается ярких цветов. Лучше заранее провести 
эксперименты. 

 

Учтите, что обложки сообществ немного обрезаются справа и слева при 
присмотре с мобильных устройств. Для мобильной версии можно 
использовать видеобложку. 
 

 



Информация на аватарке 
 
Поместите на обложку ваш род деятельности, логотип/название, 
телефон или иной контакт для связи.  
Все остальное — на ваше усмотрение: преимущества, сайт, и т.д. 
Основная информация должна быть достаточно крупной и легко 
читаемой.  
 

 



Призыв к действию 
 
Можно добавить стрелки на кнопки подписки и призыв к 
действию: «вступить», «подпишись и получи скидку», и т.д.  

 

Возможно сделать «живую» обложку с постоянно обновляемой 
информацией о погоде, самых активных подписчиках.  

 

 



Информация сообщества 

• Чем занимается 
компания, ваше 
уникальное торговое 
предложение (УТП) 

• Список товаров/услуг 

• Контактные данные, 
режим работы, ссылку 
на сайт 

• Сделайте закрепленный 
пост с актуальными 
акциями 



Товары 

• Загрузите качественные картинки в едином стиле 

• Сделайте подробные описания каждого товара/услуги с информацией о 
преимуществах/оформлении/стоимости/доставке.  

• Если услуг/товаров много, создайте категории (подборки) товаров для удобства поиска 
 



Обсуждения 

Обсуждения могут быть разными, в 
зависимости от специфики вашей 
деятельности. Например: «О нашем 
агентстве», «Отзывы», «Как мы работаем», 
«Вопрос-ответ», «Как сделать заказ».  

 

 
 



Быстрые ссылки 

• Cайт 

• Instagram или иные соцсети 

• Внутренние ссылки 

 



Фотоальбомы 

• Обложки альбомов в едином стиле 

• Разбивка товаров по категориям 

• Фото клиентов 

• Описания товаров под фото, 
информация о доставке, ссылка на 
администратора 

• Фотобатлы 

 



Видеозаписи 

Здесь могут быть обзоры продукта/услуги, отзывы клиентов, 
ролики о пользе услуг и т.д.  
 



Контакты 

• Ссылка на профиль 

• Должность 

• Номер телефона и e-mail 
 



Обратная связь 

• Откройте комментарии в группе 

• Включите сообщения сообщества 

• Используйте приложения 

 

 

 



Контент (постинг) 

• Оформление постов в едином стиле 

• Развлекательный/вовлекающий/образовательный контент 

• Продающие посты, обзоры продуктов, новинки 

• Акции и конкурсы 

• Уникальные хэштеги для удобства поиска постов (рубрика, бренд) 

 


